
Правила посещени 
Областного бюджетного учреждения культуры 

«Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского».

Правила доступа на территорию.
1. Дети до 7 лет пропускаются на территорию бесплатно в сопровождении 

взрослого при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта 
родителя.

2. Не допускаются на территорию лица в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

3. Не допускаются животные высотой более 30 см в холке. Собаки должны 
быть на поводке.

4. Во время крупных мероприятий гостевая парковка организована 
напротив центрального входа на территорию, рядом с остановкой 
общественного транспорта.

5. Посетители с привилегированным билетом могут припарковаться на 
внутренней парковке.

6. Администрация музея имеет право отказать гостю во входе или 
попросить покинуть территорию усадьбы в случае неадекватного или 
неподобающего поведения, а также нарушения настоящих правил.

7. Вход на территорию Музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского 
платный.
- Входной билет на территорию усадьбы - 80 рублей с человека 
(дети до 7 лет, инвалиды и ветераны войн - бесплатно).

- При входе на территорию, после оплаты, посетителю выдаётся входной 
билет.
-Экскурсионная и иная деятельность на всей территории музея-усадьбы 
осуществляется сотрудниками ОБУК «Музей-усадьба П. П. Семенова- 
Тян-Шанского», в соответствии с действующим перечнем услуг, 
оказываемых ОБУК «Музей-усадьба П. П. Семенова-Тян-Шанского», 
утверждённого приказом ОБУК «Музей-усадьба П. П. Семенова-Тян- 
Шанского» от 31.05.2019 г. № 39.



На территории Музея-усадьбы П. П. Семенова- 
Тян-Шанского» посетителям запрещается:

1. Осуществлять несанкционированную коммерческую деятельность.
2. Находиться на территории парка и в музейных залах в состоянии 
алкогольного либо наркотического опьянения.
3. Прикасаться к музейным экспонатам и витринам, в которых они находятся, 
за исключением предметов, находящихся в интерактивных зонах.
4. Проносить в залы усадебного дома:

а) холодное и огнестрельное оружие.
б) большие сумки, пакеты и иную ручную кладь.
в) пищевые продукты.
г) легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества.

5. Проходить в музей с животными.
6. Курить в помещении музея.
7. Без уважительных причин громко разговаривать, кричать, бегать по залам.
8. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных 
вещей, оставленных в помещениях музея, посетителям следует немедленно 
сообщить об этом смотрителям, представителям службы безопасности или 
другим сотрудникам музея.
9. Посетители обязаны соблюдать Правила и выполнять требования 

сотрудников музея, общественного порядка, направленных на 
предупреждение и пресечение правонарушений, а также соблюдать 
настоящие Правила на всей территории Музея - усадьбы.

Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами 
порядок, могут быть задержаны и доставлены в органы внутренних 
дел РФ.

Директор 
ОБУК «Музей-ус 
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