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ГОСУДАРСТВЕLtНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРIlЖДЕНИЕ
кАли}lингрАдскоЙ 0БлАсти

(кАФЕдрАлъныЙ с:оьор>
(ГАУ I(O кКафедральнь]й собор>)

прикАз
ý-J]фf,fV"пuuр" 2022 года

г. Калининград

о стоимости отдельных в1,1дов усJlуг
ГАУ КО "Кафелральныйr собор"

В соответствии с разделом V Закона Ка-гtинингFlадской области ко
РеГУЛиРОВании отношениЙ cyý5gKToB культурноЙ деятель ности) от 05.05. 1 998
(С иЗМеНениями и дополне]лиями) и с учетом необходимости обеспечить
текухtую деятельность учре}(дения

ПРИКАЗЫВАЮ:

ýl
l. Утверлить прейскурант на услуги 0тдельно 0тоящей экспозиции

(далее ОСЭ) "Музей И. KaHrTa. Дом пастора" согласно приложению Jф l к
настоящему приказу,

2. Прейскурант на у(элуги ОСЭ "Музей И. Ка,нта. Дом пастора".
УтВерЖДенный прикаЗом ГАl/ ко "Кафелральный собор" }fs l23 от 24.08.2022 (с
изменеЕиrIми), считать утратившим силу.

ý2
l. Заместителю директора начаJlьнику оlгдела музейной и

экскурсионной работы ГАУ l(O "КафедрzlJIьный собор" I\{.A. Ядовой:
l ) организовать l 5 фев,рал я 2023 года проведение семинара (Kypc€l для

экскурсоводов) к!орогами Канта> (далее - семинар) для экскурсоводов
аТОрОНних организациЙ, для слушателеЙ, не являющихся экскурсоводами, по
программе согласно приложе)нию Nq 2 к настоящему при}iазу,

2) обеспечить провед()ние методических экскурсий по ОСЭ "Музей
И. Канта. Дом пастораt' в рамках семинара музейными сотрудниками ГАУ КО

"Кафелральный собор";
3) прелоставить возмо)(ность слушателям семинарzt посетить плановые

экскурсии по музею И. Канlга, по органному затrу/заа-гlтарному пространству
Кафелрального собора по предварительной записи в музее.

2, Установить следуюшtую стоимость участия в семинаре:
- 3000 рублей (с учетоп,I поездки из Калининграда к месту проведения и

обратно на автобусе, предоставленном ГАУ К() "Кафелрir-гlьный собор"),



- 2500 рублей (для участников, которые лобираются до места
проведения семинара и обратно самостоятельно).

Установить скидку в размере 10% дJIя организаций-партнеров при
оллате за группу экскурсоводов свыше 3 человек по безнtаличному расчету,

3. Начальнику реклап{но-информационного отде.[а н,А. Коренковой
довести информацию о семи_наре до потенциальных потрэбителей, обеспечить
прием заявок на участие в даLнном мероприятии.

ý3
1. Настоящий приказ всlупает в силу со дня подписан?tя.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа остав,|tяю за собой.

flиректор Г.Г. Хучиев

М.Г. Чеведаева
8_95()6748907
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ПРВ;ЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
Госуларотlзенного автономного учреждениrI

л Каrп,lнинградс)койобласти''Кафецральныйс,сбор''.
ОтдельнО стоящаЯ экспозициrI <Музей й. Ku*rru. .Цом пасторо>

l. У'Сrryzги, предоставляемые музеем
1,1. Стоимость билета на посещение му,зея (основная экспозиция):

- полная: l50 рублей (фото- I,t видеосЪемка вхоДит в стоимость);
- льготная: 100 рублей для школьников, сryдентов очног0 отделения, курсантов,
пенсионеров по возрасту, инвалидов 1 и 2 групп и сопров()ждающего lдс лица (с
каждого).

1.2. Стоипrость билета Hal посещение музея с экскурсие.й:
- пOлная: 250 рублей;
- льготная:
200 рублей для студентов очнOго отделения, курсантов, пенсионеров по всзрасry,
инваJIидОв 1 И 2 груrШ и сопровождающего их лица (с каждого).
150 рублей для школьников.

1,3. Стоимооть билета при групповом (не менее 5 человек) посещении:
l) rra осмотр музея:

- полная: 100 рублей;
- льготная: 50 рублей для шк:оЛьников, сryдентов очного Отделения, цфсантов,
пенсионеров по возрасту.

2) на посещение музея с экскурсией:
- lr0лная: 200 рублей;
- дJUI студентов очного отделениrI, курсантов, пенсион9ров по возрасту, инваJIидов 1

и 2 групп и сопровождающего ]t{x лица (с каясдого): l50 рублей;
- для дошкольников и lttкольников: I00 рублей.
один сопровождающий на l0 дошкольников/rцкольников имеет право на

посеЩение му3ея и экокурсион]tое обслr5rжl.твание tlo нуJIевOм)/ билеry.
1,4, Стоимость разового семейного абонемента (родиlгели или их законные

представители и дети, не более 5 человек):
1) на осмотр музея: З50 рублей;
2) на посещение музея с экскурсией: 500 рублей.
l,5. Стоимость билета на посещение выставок стOронн}tх организаций

(передвиrкные выставки) устанi}вливается ими самостоятельн(),
1.6, Стоимость пользоваIиJI аудиогидом: 10() рублей.
l.,7 . Стоимость билета| на лекцию, кOнцертIIые, кульryрно-массовые

мероприJlтиrI устанавлив ается пtр иказом дире ктора утеждения.
1,8, Право на бесплtатное посещение музея (.без экскурсионноrо

обслух<ивания) имеют следгtощие категории грa>кдан (при предъявлении
соответств}.ющих локументов ) :

- ГеРОи СОветокого Союза, Герои Росоии, Герои Социалистиrtеского Трула,
полные каваJIеры ордена Славы;
- у{астники и инв€lJlиды Великrэй Отечественной войны;
- труженики тыла, жители блолlадного Ленинграда;
- бЫвшие несовершеннолетtlие узники концлагерей, гетго и других мест
принудительного содержания, созданньtх фашисr,ами и их 0оюзниками в периOд
Второй мировой войны;
- воины_интернационалисты;
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- инвалиДы I И II групП с од}{иМ сопровождающим;
- инвалиды детства с одним сопровождающим;
- военноСлужащие Российскоii армии срочной службы;
_ дети-сироты и дети' оставшиIеся без попечения родителей, нахоДящиеся в детских

домах, школах-интернатах;
, детИ дошкольного возрас.га до б лет вкJIючительно (.rр" индивидуалъном

посеIцении с сопровохсдающипл).
1,9. Один раз в месяц (в послелнее воскресенье месяца) устанавливается

бесплат,нОе посещение музеЯ (без экскУрсионного обс"гг5rЖ",rurr""1 Ъп" .n.^y-*"*
категорий граждан lrри предъявлении соответств}ющих документов:
- лица, не достигшие l8 лет,
- сryденты высших и средlих специальньгх у^лебньгх заведений Российской
Федерации очной формы обу.rения (осмотр постоянной экспсlзиции);
- многодетные семьи;
- работники учре)tцений культуры;
_ пенсионеры по возрасту.

1.10, Стоимость Преflоrэтавления одного из залов \.tузея по договору о
совместном проведении мероприятия :

1) для проведениJI некоммерческих (без trРоДажи би;rетов) мероприятий: в
рабочее время лЦ/зея _ 300 рублей за час, во внерабочее время музея - 500 рублей за
час;

2) ДЛЯ ПРОВеДения меропtриятий а продан{ей билетов: в рабочее время музея -
500 рублей за час, во внерабочее время музея - l000 рублей за час.

1.11, Пр" групповом (не менее 10 человек) посещOнии музея по
ПРеДВаРИТеЛЬНОЙ (не позднее чем за 3 дня) заявке при бtэзналичной оплате по
договору предоставJUIется скиlцка в размере 10% от стоимоOти усJý/г.

I 1. Услуг и санитарно-техниt{еского ком плекса
2,l, СтОимость билетtt н& посещение санитарно-техниtIеского блока музея:

- полнiш: 30 рублей;
- льготная: l5 рубпей для пенсI,1онеров по возрасту и детей школьного возраста при
предъявлении подтверх{дающих документов.

2.2. Плата За посешение санитарно-технического комплекса не взимается со
следующих категорий гра}кдан :

- посетители музея;
- Герои Советского Союза, Герrои России, Герои Социалистиl{еского Трула,
полные кавалеры ордена Славы,
- ВеТеРаны ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны и приравненные к Ht4M категорий гр€Dкдан,
- инвалиды I и II групп, инвалицы детства и сопровождающее их лицо;
- ДеТи-сироты и дети, оставшиеся без попечениJI родителей, Еtаходящиеся в детских

домах, школах-интернатах;
- дети до б лет вкJlючительно.



При:tожение },{Ъ 2 к приказr,
N, ;L от /}ъ.оt 2()2З года

ПРОГРЛММА CENIIIHAPA (КУРСА ДЛЯ ЭКСКlУРСОВОДОВ)
ГАУ КО "Кафедральньlй собор''

(ДОРОГАlVIИ КАНТА)

К 3()0-зепtllл0 с() Оня po,ж,ilel!1trl И.ul\tqнуLtла Канmа

/Jапtа провеОенttя: 15 февраля 2023, среда
П л ot tga i)Ktl с е.л,t Llll ар а,.

1) актовый зал администрации МО кЧерняховский муниципаlльный округ)
Калининградской области (г. L[ерняховск, ул. Калинина, дом 7)
2) отдельно стоящая экспозицлrя (лалее ОСЭ) ГДУ КО "Кафедральный собор"
"NIузей И. Канта. !,ом пастора" (Черняховский район, пос. Веселовка, ул. Зеленая,
лом 2З)
З) парк-отель "Ангел" (Черняховский район, Гусевское шосс(э, 92-й км)
PaC,пttc,aHue:

09:00 * выезд из г. Калининграiда в г. Черняховск (отправление автобусов от здания
синагоги (ул. Октябрьская, доп,л la)
10:30-11:00 регистрациJI уаIастников семинара в администрации I\4O

<Черняховский муниципальный округ)
1 1.00- 1 1.05 - приветственное слово от администрации г. Черttяховска, руководства
Кафелрального собора
l 1.0-14.00 - докJIады и высryплIения (доклад - до 20 мин., высryпление * до l0 мин,):

l. История создания ОСЭ <Музей И. Канта. !ом пастора) в пос. ВеселOвка
Черняховского района. Докл. Юрицына ольга Анатольевна, заведующая сектором
<I\4узей Иммануила Канто) t"А,У КО <Кафедральный собор)

2. Планы развития ОСЗl <Музей И. Канта, Щома пастора), !окл, Оглезнев
Алексей Кирьянович, заведующий сектором <Музей И. KaHr:a. !.ома пасторa> ГАУ
КО <<Кафедральный сOбор)

3. Реконструкция фойе l{афелрального собора, планы развития территории в
пос. Веселовка в свете воссо:]дания Северного флигеля. Д,)ю[. Хучиев Григорий
Гарривич, директор ГАУ КО кКафелральный собор>

4, Благоустройство общественньlх территорий кПространство Канта> в

поселке Веселовка. !окл. ]Sыков Аrцрей Петрович, начальник управления
перспективного эконOмиLIеского развития и поддержки малого
предпринимательства му.ниципального образованrtя <Черняховский
муниципальный округ) Калин,инградской области

5. Роль культуры в развитии города. !окл. Смирноlза Влада Геннадьевна,
начальник управления культуры муниципального образования кЧерняховский
муниципальный округ) Калинlинградской областлt

6. О деятельности информашионно-lуристического центра города
Черняховска. Докл. Шахматова flарья Сергеевна, диреI.:тор Информационно-
туристического центра г. Черняховска, депутат муниципального образования
< Ч ерняховски й муниципальны й округ) Калининградс кой об,rасти

7, Презентация туристического маршрута кffва дня с Genius loci>
(путешествие по к!оп,tам друзеfu)), flокл. Удовенко Татьяна Викторовна,
генеральный директор ryристической компании KCBeHtbryp>, преподаватеJIъ



(Талант
инации кЗа личный вклад в

8 Виртуальная

9. к 300-летlдо со

<Экскурсоведение)) БФу Канта, побс:дитель регионального
<<Луrший гид-эксIý?совод), в

Канта. Создание трехмерньш
Елена В:rчеславовнц кандидат
БФУ им. И, Канта; Верещагин
НИЦ СГИ БФУ им. И, Канта

И, Канта. jIокл. Ядова Марина
начальник отдела шrузейпrой и
собор>

обед в парк-отеле
<\,'[узей И. Канта. !ом пастора>

в

мира
зданий Кенигсберга. Докл.

наук, доцент,
Алекоеевич, младший

заместитеJIь
работы ГАУ КО


