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В рамках государственной программы кПушкинскаlI карта>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, С 01.10.2021 установить следуIощие цены на входные билеты и экскурсионное
обслуживание в ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ:

1 Перечень услуг Единица
измерения

Щена (руб.) Возрастная категория

2 Экскурсионное обслуживание чел. 100 руб. Щена действительна дJuI
лиц от |4 до22лет.

а
1 Щена одного билета на

культурно -образ овательное
меDопDиятие

чел. 100 руб. Щена действительна дJuI
лиц от 14 до 22 лет.

4 IfeHa одного билета за
проведение мастер-класса

Чел. 100 руб. Щена действительна для
лиц от |4 до22 лет.

2. Контроль за исполнением прикtва оставляю за собой.
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В рамках государственной про|раммы (Пушкинская карта)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 10.12.2021 установить следующие цены на входные билеты:

2. Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.'директора

Перечень услуг Единица
измерения

I_{eHa
(очб.)

Возрастная категория

1 Щикл лекций <<Необычное
из жизни классиков)

чел. 250 руб. Щена действительна
для лиц от 14 до 22
лет.

М.М. Зулькарнаев
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в рамках государственной программы (пушкинская карта)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С Оl.О2.2022 установить следующие цены на входн"r. б"п.r"r,

2. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

И.о. директора М.М. Зулiкарнаев

Перечень услуг Единица
измерения

L{eHa
(рчб.)

Возрастная категория

1 Информационно-
образовательный проект
<Культура имеет
значение)

чел. 200 руб. Щена действительна
для лиц от 14 до 22
лет.
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В рамках государственной программы (Пушкинск€ш карта>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 01.04.2022установить цены на входные билеты по следующим
тематическим лекциям:

2. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

J\Ьп

lп
Перечень услуг Ед.

измерения
Щена
(рчб)

Возрастная
категоDия

1 кИз фондов Национальной
библиотеки: обзор журн€tлов>:

о По экономике
. По культуре и искусству

чел 150 Щена
действительна
для лиц от 14

до 22 лет.
2 <<Исповедь солдатского сердцa>) (о

творчестве писателя-фронтовика
В.О. Богомолова)

чел 150 Щена
действительна
для лиц от 14

до 22 лет.
-,J (и память о войне нам книга

оживит>) (о творчестве писателей и
поэтов-фронтовиков: В. Некрасова.
К. Воробьева, А. Фадеева, Б.
Полевого, В. Астафьевап Ю.
Бондарева, М. IIТ9л6;9з4, Б.
Васильева, К. Симонова)

чел 150 I_{eHa

действительна
для лиц от 14

до 22 лет.

И.о. диреFтора

.]
М.М.Зулькарнаев
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В рамках госудаРственной программы (Пушкинск€ш карта)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. С L5.06.2022г. установить цены на входные билеты по следующим
тематическим лекциям:

2. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

И. о директора А.М. Фатхутдинова

}lb

п/п
Перечень услуг Ед.

измерения
Щена
(рчб)

Возрастная
категория

l (и память о войне нам книга
оживит) (о творчестве писателеЙ и

lпоэтов-Фронтовиков посвященная ко
дню пам яти и скорби.

Чел. 150 Щена
действительна
для лиц от 14

до 22 лет.
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в рамках государственной программы <пушкинск€ш карта>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 25.08.2022r. установитъ цены на входные билеты на следующие
тематические мероприJIтия :

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор

Переченъ услуг

Квест-экскурсия <<Тайный код L{eHa

действитель
на для лиц
от 14 до 22

лет

Ленин урамы, 4, Офе х., Башхортостан Республикаьы,
www.Ьаshпl.ru, Ьаshпl@Ьаshпl.ru, ИНН ОZZ,iООSВlЗ

ул. Ленина, д. 4, г. Уфа, Республика Башкоотостан.
450077, тел/факс: (uтl|2s7 iз 0l, кпп ozi+olool'
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В рамках.государственной программы (Пушкинск€ш картa>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 22.09.2022r. установитъ цены на входные билеты на следующие
тематические мероприrIтия:

2. Контроль за исполнением прик€ва оставJuIю за собой.

.Щиректор М.М. Зулькарнаев

м
лl
п

Перечень услуг Единица
измереншI

Щена
Фуб.)

Возрастная
категория

1

ИнтерактивнаrI лекция из цикJIа
<<История одной картины)) по
творчеству русского художника
Федора Решетникова

1 чел. 150
Щена

действитель
на для лиц
от 14 до 22

лет


