
     
ПРЕЙСКУРАНТ    

на услуги, которые оказывает 

Государственное учреждение культуры 

«Музей Белки в Большой Берестовице» 

с ____11 января___2021 

Цены на входные билеты и экскурсии 

Входные билеты: 
-школьники 

- учащиеся ССУЗ, студенты ВУЗ, пенсионеры 

- военнослужащие срочной службы, дошкольники, ивалиды, 

ветераны ВОВ, дети-сироты 

- взрослые 

 

1 руб.50коп. 

1 руб.50 коп. 

Бесплатно 

 

2 руб.00 коп. 

Экскурсионное обслуживание: 
-школьники 

- учащиеся ССУЗ, студенты ВУЗ, пенсионеры 

- военнослужащие срочной службы, дошкольники, ивалиды, 

ветераны ВОВ, дети-сироты 

- взрослые 

 

группа до 10 чел. - 2 руб.00 коп. 

группа до 20 чел. - 3 руб.00 коп. 

группа свыше 20 чел. - 4 руб.50 коп. 

 

группа до 10 чел. - 3 руб.00 коп. 

группа до 20 чел. - 4 руб.50 коп. 

группа свыше 20 чел. - 7 руб.50 коп. 

Входной билет временная экспозиция: 
-школьники 

- учащиеся ССУЗ, студенты ВУЗ, пенсионеры 

- военнослужащие срочной службы, дошкольники, ивалиды, 

ветераны ВОВ, дети-сироты 

- взрослые 

 

0 руб. 20 коп. 

0 руб. 20 коп. 

бесплатно 

 

0 руб. 40 коп. 

Пешеходная экскурсия по г.п. Большая Берестовица 
(группа) «Ад дзядоў і прадзедаў нам засталася спадчына» (1 час) 

5 руб.00коп. 

 

 
Тематические экскурсии (45 мин) 5 руб.00коп. 

Музейные занятия  (для дошкольников) 3 руб.50коп. 

Лекция 2 руб.00коп. 

Аудиогид (1 час) 3 руб.00коп. 

Мастер-класс декоративно-прикладного творчества 
(роспись на спиле, декупаж и др.) 

- дошкольники, школьники 

- учащиеся ССУЗ, студенты ВУЗ, пенсионеры 

- взрослые 

 
группа до 10 чел. 

8 руб.00коп. 

 

Индивидуальный мастер-класс  декоративно-

прикладного творчества на свежем воздухе 

2 руб.00 коп. 

Индивидуальный мастер-класс  декоративно-

прикладного творчества 

2 руб.70 коп. 

Оказание методической и практической помощи 

сельхозпредприятиям и учреждениям района 

согласно договору 

 

Фотосессия молодожёнов в музее и в музейном дворике 

(1 час) 

15 руб. 

 

Фото с экспонатами 1 экспонат – 0 руб 20коп 

Фото с манекенами 1 манекен  – 0 руб 25коп 

Изготовление сувенирной продукции Декупаж, роспись – 4 руб 00 коп. 

Сувенир из природного материала –  5руб 00 коп  

  

Экономист                                                                                                  А.И. Громыко 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи  

Берестовицкого райисполкома 

                                    Е.В. Игнатович 


